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На № от 
Руководителям 

органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление 

в сфере образования, 
подведомственных организаций 

Министерство образования и науки Республики Марий Эл 
совместно с Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Республике Марий Эл сообщает следующее. 

1. Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 27.08.2015г. № 41 внесены изменения 
в СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций». 

Настоящие санитарные правила являются обязательными 
для исполнения всеми гражданами, юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, деятельность которых связана 
с проектированием, строительством, реконструкцией, эксплуатацией 
объектов дошкольных образовательных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, а также на дошкольные образовательные 
организации, осуществляющие услуги по развитию детей, и дошкольные 
группы по уходу и присмотру. 

Внесены изменения в ряд санитарно-эпидемиологических 
требований, предъявляемых к устройству и содержанию дошкольных 
образовательных организаций (далее - ДОО): 

санитарные правила направлены на охрану здоровья детей 
при осуществлении деятельности по воспитанию, обучению, развитию и 
оздоровлению, уходу и присмотру в дошкольных образовательных 
организациях независимо от вида, организационно-правовых форм и 
форм собственности, а также при осуществлении деятельности по уходу 
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и присмотру в дошкольных группах, размещенных во встроенных, 
встроенно-пристроенных к жилым домам зданиях (помещениях) и 
зданиях административного общественного назначения (кроме 
административных зданий промышленных предприятий), независимо 
от вида, организационно-правовых форм и форм собственности; 

в дошкольную организацию принимаются дети в возрасте 
от 2 месяцев до прекращения образовательных отношений; 

для дошкольных образовательных организаций, оказывающих 
услуги по присмотру и уходу за детьми, допускается использование 
оборудованных мест для прогулок детей и занятий физкультурой, 
расположенных на территории скверов, парков и других территориях, 
которые приспособлены для прогулок детей и занятий физкультурой; 

количество кроватей должно соответствовать количеству детей, 
находящихся в группе; 

установлено требование по расстановке столов при одностороннем 
освещении групповых помещений (на расстоянии не более 6 метров 
от светонесущей стены); 

исключено требование проведения широкой односторонней 
аэрации всех помещений в теплое время года в присутствии детей; 

определена кратность приема пищи и режим питания детей 
по отдельным приемам в зависимости от времени пребывания детей и 
режима работы ДОО; 

изменены требования к параметрам температуры воздуха 
в основных помещениях ДОО; 

в перечень пищевых продуктов, которые не допускается 
использовать в питании детей в ДОО, включено мороженое на основе 
растительных жиров; 

утверждена схема питания детей первого года жизни, 
посещающих ДОО. 

Новая редакция санитарных правил содержит рекомендацию 
по ограждению забором и полосой зеленых насаждений только 
при наличии у ДОО собственной территории. 

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 14 августа 2015 г. № 38 внесены изменения 
в СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного 
фонда». 

Настоящие санитарные правила распространяются на группы 
общеразвивающей направленности, в которых реализуются дошкольные 
образовательные программы, группы по присмотру, уходу и развитию 
(без реализации указанных программ), а также семейных дошкольных 
группах. Кроме того, в жилых помещениях могут размещаться группы 
компенсирующей (для детей с ограниченными возможностями здоровья) 
и комбинированной направленности. В таких группах осуществляется 
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обучение детей (по соответствующим программам), а также присмотр и 
уход за ними. 

Санитарно-эпидемиологические требования установлены 
к помещениям (в т. ч. к их содержанию), оборудованию, организации 
питания, приему детей в группы, а также к прохождению медосмотра, 
гигиенической подготовке и личной гигиене персонала. 

Изменения в санитарные правила затронули правила приёма детей 
в дошкольные группы. В новой редакции СанПиН 2.4.1.3147-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, 
размещенным в жилых помещениях жилищного фонда» исключены 
слова «фактически находящегося в группе». Таким образом, количество 
детей (списочный состав) определяется исходя из расчета площади не 
менее 2,0 кв.метра в игровой комнате на одного ребенка. 

3. Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 10.07.2015г. № 26 с 1.09.2016г. вводятся 
в действие СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения и воспитания 
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по адаптированным основным общеобразовательным программам 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (далее -
санитарные правила) направлены на охрану здоровья детей 
с ограниченными возможностями здоровья в период пребывания их 
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по адаптированным основным общеобразовательным программам 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее -
обучающиеся с ОВЗ). 

Санитарные правила распространяются на организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ОВЗ 
(далее - организации для обучающихся с ОВЗ) с дневным или 
круглосуточным (круглогодичным) пребыванием в них обучающихся 
с ОВЗ, а также распространяются на отдельные классы и/или группы 
для обучающихся с ОВЗ, в том числе группы продленного дня, 
организованные в образовательных организациях. 

Санитарно-эпидемиологические требования установлены 
к условиям размещения организации для обучающихся с ОВЗ; 
оборудованию и содержанию территории организации; зданию и 
оборудованию помещений; воздушно-тепловому режиму; естественному 
и искусственному освещению; водоснабжению и канализации; 
организации образовательной деятельности и режиму дня; условиям 
проживания обучающихся с ОВЗ в организации; организации питания; 
организации медицинского обслуживания обучающихся с ОВЗ; 
санитарному состоянию и содержанию помещений; прохождению 
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профилактических медицинских осмотров, гигиенического воспитания и 
обучения, личной гигиене персонала. 

Просим довести настоящие правила до руководителей 
подведомственных образовательных организаций и провести семинары-
совещания с руководителями организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Приложение: на 124 л. в 1 экз. 

Министр Г.Н.Швецова 

Камышева Л. И., 
45-02-64 


